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Уважаемые 
депутаты 

муниципальных 
советов 

и муниципальные 
служащие!

А дминистрация 
Калининского района 
Санкт-Петербурга по-
здравляет Вас со зна-

менательной датой – 15-летием образо-
вания органов местного самоуправления. 

За 15 лет своей деятельности местное 
самоуправление прошло сложный путь 
становления и развития. Сегодня в муни-
ципалитетах работают  ответственные и 
неравнодушные люди, которые своим 
энтузиазмом, желанием сделать жизнь 
лучше, обеспечивают комфортные усло-
вия проживания граждан на территориях 
муниципальных округов. В Калининском 
районе в семи муниципальных округах 
трудятся 115 депутатов муниципальных 
советов и 160 муниципальных служащих.

Взаимодействие и сотрудничество 
администрации района с органами мест-
ного самоуправления является  важней-
шей и неотъемлемой частью совместной 
работы на благо жителей. Одной из эф-
фективных форм взаимодействия адми-
нистрации района с органами местного 
самоуправления является Коллегия адми-
нистрации, в состав которой входят главы 
всех семи муниципальных образований 
района. Ярким примером сотрудничества 
является комплексное благоустройство 
жилых кварталов. Программы благоу-
стройства муниципалитетов не только 
согласовываются с районной администра-
цией, а во многих случаях дополняют ее, 
что дает возможность консолидировать 
финансовые средства для получения наи-
лучшего результата. В рамках такого со-
трудничества в 2012 году в районе было 
благоустроено 19 кварталов.  

Ежегодно тысячи жителей района 
становятся участниками праздников, по-
священных знаменательным датам и 
других культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, организованных силами 
муниципальных образований в благоу-
строенных дворах, парках и скверах. 
Большое уважение вызывает планомер-
ная работа органов местного самоуправ-
ления в сфере соблюдения законности и 
правопорядка на территории района, а 
также привлечение граждан к охране 
общественного порядка. Только за про-
шлый год сотрудниками муниципальных 
образований составлено 1359 протоко-
лов об административных правонаруше-
ниях в сфере благоустройства и торговли. 

В день 15-летия образования ОМСУ 
Санкт-Петербурга желаю всем крепкого 
здоровья, позволяющего не снижать вы-
сокого темпа в работе, а также личного 
счастья и благополучия, делающих нас 
счастливыми!

Глава администрации
 Калининского района  А.Е.ДмитриЕв

15 лет органам местного самоуправления

Дорогие друзья!
В эти дни мы под-

водим итоги нашей с 
вами совместной ра-
боты на протяжении 
последних пятнадца-
ти лет.

Профессиональ-
ный и деловой подход 
к решению проблем 
– то, что отличает ра-

боту депутатов нашего муниципально-
го образования. А еще – умение рабо-
тать в команде. Мы сильны, когда мы 
едины, несмотря на разность полити-
ческих взглядов, образования, рода 
занятий и т.д. Именно единая команда 
депутатов и муниципальных служащих 
смогла реализовать программы по раз-
витию и созданию комфортных условий 
для проживания в округе исходя из на-
ших полномочий и возможностей. 

Благодаря реализации ряда целевых 
программ удалось значительно благоу-
строить улицы и дворы. Во многом этому 
способствовала грамотная деятельность 
депутатов Муниципального Совета со-
вместно с администрацией Калининско-
го района, умение депутатов находить 
верные решения далеко не самых про-
стых проблем. 

Отдельно хотелось бы отметить воз-

росшую активность наших жителей, их 
желание участвовать в благоустройстве 
своего дома, улицы. Без ваших обраще-
ний,  без вашего участия в публичных 
слушаниях, без ваших инициатив вряд ли 
мы достигли бы таких результатов. Ведь 
главный критерий оценки нашей работы 
– это мнение жителей.

Благоустройство – не единственная 
сфера, в которой мы работаем. Особое 
внимание мы уделяем созданию усло-
вий для развития наших детей, достой-
ной жизни старшего поколения, перед 
которыми мы в неоплатном долгу. Со-
циальная сфера была и останется при-
оритетным направлением нашей дея-
тельности. 

За последние годы округ изменил-
ся, стал более красивым и современ-
ным, добился звания одного из самых 
благоустроенных в Санкт-Петербурге, 
о чем говорят многочисленные награды 
в городских конкурсах.  Он динамичен 
и устремлен в будущее. Безусловно, это 
– главный итог большой системной 
работы депутатов Муниципального Со-
вета МО МО Академическое, сотрудни-
ков Местной Администрации и жителей 
округа.

Глава муниципального образования 
Академическое

Анатолий ДрозДов

Уважаемые 
петербуржцы! 
В этом году 21 апре-

ля Россия впервые от-
мечает День местного 
самоуправления. Соот-
ветствующий Указ был 
подписан Президентом 
России В.В. Путиным в 
июне прошлого года. 

Именно в этот день в 1785 году Екатериной 
II была издана Жалованная грамота горо-
дам, которая положила начало развитию 
законодательства о местном самоуправ-
лении.

Сегодня роль муниципальных сове-
тов в жизни нашего города, их значение 
как самого народного, близкого к людям 
института власти становится все замет-
нее. В  компетенцию МСУ входит самый 
широкий спектр вопросов, начиная с 
благоустройства и озеленения внутрид-
воровых территорий, военно-патриоти-
ческого воспитания юных граждан, ра-
боты органов опеки и заканчивая участи-
ем в охране общественного порядка и 
учреждения печатного органа массовой 
информации. Именно местным админи-
страциям и депутатам приходится мак-
симально эффективно и быстро реаги-
ровать на проблемы, волнующие людей. 

Самая близкая власть дает возмож-
ность горожанам активней принимать 
участие в жизни своего дома, двора, 
улицы. Совместно с органами местного 
самоуправления неравнодушные, талант-
ливые, болеющие душой за свой округ 

петербуржцы принимают самое деятель-
ное участие в решении местных проблем. 

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и петербург-
ского отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» я поздравляю всех, кто связан с дея-
тельностью органов местного самоуправ-
ления: депутатов муниципальных советов, 
сотрудников местных администраций, ак-
тивистов и ветеранов, всех петербуржцев. 
Всех, кто с радостью и самоотдачей вносит 
посильный вклад в развитие нашего люби-
мого города, своим примером, работой на 
благо окружающих укрепляет основы граж-
данского общества.

Я сам, как и многие мои нынешние 
коллеги по работе в парламенте, в ис-
полнительной власти  прошел непро-
стую, но очень нужную и полезную школу 
депутата муниципального образования. 
На личном опыте я знаю, какие вопросы 
приходится решать народным избранни-
кам на местах. Но именно этот опыт по-
зволяет слышать и понимать, что бес-
покоит людей, а значит, быть эффектив-
ным депутатом. 

Спасибо всем петербуржцам за актив-
ную гражданскую позицию и  неравноду-
шие! Только общими стараниями мы смо-
жем сделать жизнь нашего города более 
достойной, комфортной, благополучной!  

вячеслав МАкАров, 
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ роССИЯ», Председатель 
законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга
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отчет о деятельности мо мо академическое за 2012 год

Уважаемые жители!
Дорогие друзья!

Обращение «Друзья», я думаю, бу-
дет правильным. Ведь за годы нашей 
совместной деятельности мы прошли 
многое. И сегодня вы – полноценные 
участники местного самоуправления. 
Ведь именно вы определяете политику 
округа, по вашим наказам работают 
депутаты Муниципального Совета 
четвертого созыва. 

Прошедший 2012 год был для нас 
непростым, но в целом удачным - мы 
добились значительных результатов в 
своей деятельности. Успешно реали-
зовали адресные программы по благо-
устройству округа несмотря на то, что 
бюджет был несколько меньше, чем в 
2011 году. Реконструировано и постро-
ено немалое количество детских пло-
щадок, отремонтированы внутридво-
ровые дороги, тротуары, установлены 
газонные ограждения.

Что касается культурных мероприя-
тий, то мы постарались привлечь  к ним 
жителей  всех возрастов.  Помимо тра-
диционных мероприятий развиваются 
и новые направления. Замечательно, что 
они находят отклик у наших жителей.

Военно-патриотическое направле-
ние мы ставим во главу угла в работе с 
молодежью. Что сюда входит? Это и 
военно-патриотическая игра "Зарни-
ца", и вручение ребятам первых па-

спортов, проводы молодых людей в 
ряды Вооруженных сил РФ, проведе-
ние различных акций Молодежным 
Советом и т.д. Кроме этого, будет и 
дальше развиваться  спортивное на-
правление. Уже стали традиционными 
муниципальные турниры по волейболу, 
футболу, баскетболу среди школьни-
ков. Наша принципиальная позиция – 
привлечение молодежи к жизни окру-
га. Это их малая Родина. Здесь им 
дальше учиться и жить.

В 2012 году наше муниципальное 
образование участвовало во многих 
конкурсах. Нам очень приятно, что 
во всех городских и районных кон-
курсах нас заметили, и мы  заняли 
призовые места. Это говорит о том, 
что в нашем муниципалитете рабо-
тают специалисты – профессионалы 
своего дела. Но главную оценку да-
ете все же вы -  жители округа. Вы 
пишете письма, приходите в Совет, 

участвуете в дискуссиях в группе 
«Вконтакте». За отчетный период в 
наш адрес поступило более 4000 
обращений от граждан и организа-
ций. Ни одно заявление не осталось 
без внимания. Хочу отметить, что 
ваши критические, конструктивные 
замечания для нас важны. Благода-
ря им мы не стоим на месте, а все 
время идем вперед, совершенству-
ем методы работы.

Дорогие друзья! Сегодня  мы пред-
лагаем вашему вниманию отчет об 
основных направлениях и результатах 
нашей работы за 2012 год.

Глава муниципального 
образования Академическое 

Анатолий Дроздов

За отчетный период в адрес муниципального 
образования Академическое поступило более 4000 
обращений от граждан и организаций. ни одно заявление 
не осталось без внимания.

отчет о деятельности  мо мо 
ак адемическое  за  2012  год
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отчет о деятельности мо мо академическое за 2012 год

старшее поколение – это 
категория наших жителей, кото-
рая нуждается в особом внимании 
и заботе. ведь именно им мы 
обязаны своим настоящим: они 
выиграли великую Отечествен-
ную войну, пережили ленинград-
скую блокаду, подарив нынешним 
поколениям мир и свободу.

В 2012 году для ветеранов и жите-
лей блокадного Ленинграда был орга-
низован и проведен ряд мероприятий, 
посвященных главным государствен-
ным праздникам, а также памятным 
датам Великой Отечественной войны.

В школах, расположенных на тер-
ритории округа, в январе ко Дню пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, и в мае ко Дню 
Победы в Великой Отечественной во-
йне, были организованы праздничные 
чаепития, в которых приняли участие 
1500 ветеранов и блокадников. 

Великий праздник Победы мы от-
метили широко и торжественно. На-
шлось место всему: и традиционным 
мероприятиям, и новым интересным 
событиям. По традиции, военно-по-
левая кухня развернулась в сквере у 
Военной Академии связи.

Все мы по-разному проводим 
свое свободное время. Кто-то пред-
почитает активный отдых, кому-то по 
душе спокойные занятия. У старшего 
поколения – тоже разные предпочте-
ния. В Муниципальном Совете это 
хорошо знают, и поэтому мы пред-
лагаем жителям разные способы 
проведения досуга. Одни еженедель-
но посещают театры города по льгот-
ным ценам, другие – ездят на экс-
курсии по Петербургу, третьи – за-
нимаются в гру ппе з доровья, а 
любители огорода приходят в «Клуб 
садоводов «Академический».

В нашем округе принято заботить-
ся о старшем поколении не только в 
канун государственных праздников, а 
в течение всего года. Депутаты Муни-
ципального Совета готовят подарки к 
личным и семейным праздникам жи-
телей. В 2012 году поздравлено около 
2000 жителей с юбилейными золотыми 
и бриллиантовыми свадьбами, днями 
рождения.

Проявление участия к проблемам 
старшего поколения, оказание под-
держки и посильной помощи – наш 
постоянный долг, ведь эти люди – гор-
дость родного Отечества.

самЫм доРогим и Близким 
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отчет о деятельности мо мо академическое за 2012 год

доброй традицией в муниципальном образовании 
стало проведение народных гуляний и праздников. как 
показывает практика, на подобные массовые меропри-
ятия собираются  жители всех возрастов. и стар, и млад 
– все спешат поднять себе настроение в обществе 
друзей и соседей, посмотреть на выступления профес-
сиональных артистов, послушать задорную музыку.   

Весной в нашем округе принято устраивать пышные и 
веселые проводы зимы. Так, в марте на базе четырех дет-
ских садов состоялись уличные масленичные гуляния. Все 
желающие смогли поучаствовать в театрализованных пред-
ставлениях и конкурсах, проявить свои таланты и, конечно, 
угоститься румяными блинами с горячим чаем. 

В честь Международного женского дня в школах округа 
были организованы и проведены праздничные концерты 
для женщин, проживающих на территории МО МО Акаде-
мическое.

В мае в Центре внешкольной работы Калининского 
района прошел праздничный вечер, посвященный Дню 
семьи. Для родителей с детьми, а также их бабушек и де-
душек выступили творческие коллективы воспитанников 
Центра. А образцовые семьи округа были особо отмечены 
и получили памятные подарки. 

Совместно с Центром внешкольной работы Калининского 
района для жителей округа Муниципальным Советом про-
ведены праздничные концерты ко Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, Дню защитника Отече-
ства, Дню пожилого человека, Дню матери, Новому году. 

17 апреля 2012 года прошел День муниципального об-
разования Академическое. В рамках празднования данно-
го мероприятия в Центре внешкольной работы Калинин-
ского района Академическое была организована встреча 
жителей округа с Главой МО МО Академическое А.В. Дроз-
довым и с представителями отделов Администрации Ка-
лининского района с целью разъяснения действующего 
законодательства и информирования населения о действу-
ющих льготах, проведен День здорового ребенка, на кото-
ром для молодых родителей организована лекция врачей, 
игротека для детей, бесплатный осмотр детей разнопро-
фильными специалистами.

 Традиционные уличные гуляния прошли весной и осе-
нью: в 10 праздниках двора приняли участие свыше 2500 
человек.

ПРазднУем Вместе! 
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Молодежь – это наше будущее. От того, каким 
мы воспитаем подрастающее поколение, зависит то, 
в каком обществе нам предстоит жить. работа с 
подрастающим поколением по-прежнему является 
одним из основных направлений деятельности 
Муниципального совета. серьезная задача, стоя-
щая перед нами – воспитание гражданственности и 
патриотизма среди подростков. с этой целью в 
округе проводятся различные мероприятия.

В начале 2012 года был проведен заключительный этап 
муниципального тура оборонно-спортивной игры «Зарни-
ца-2011» для учащихся школ. Победители впоследствии 
приняли участие в районном туре, а затем – региональном. 
С октября 2012 года проводились этапы муниципального 
тура «Зарницы-2012». 

При Муниципальном Совете продолжает действовать 
Молодежный Совет, сформированный из учащихся школ, 
расположенных на территории округа. Подрастающее по-

коление активно участвует в общественной жизни округа: 
вносит свои предложения по проведению досуговых и спор-
тивных мероприятий, по принятию адресных программ.

По инициативе депутатов Муниципального Совета и 
общественного благотворительного фонда «Центр Соци-
альных Программ» успешно продолжала действовать про-
грамма «Знакомство с профессией», направленная на про-
фориентацию учащихся старших классов и выпускников 
школ. Ребята прошли тестирование и получили рекоменда-
ции специалистов по своей потенциальной профессиональ-
ной пригодности, а также необходимую базовую информа-
цию для осознанного выбора своей будущей профессии.

В течение 2012 года Муниципальным Советом совместно 
с 3 и 6 отделами полиции в рамках программы «Мы – граждане 
России» проводились торжественные вручения первых паспор-
тов 35 подросткам, проживающим на территории округа.

В декабре совместно с ГОУ СОШ №71 был проведен 
конкурс молодых исполнителей «Музыкальный Олимп-2012». 
В мероприятии приняли участие 73 человек. Все участники 
конкурса были награждены памятными подарками, меда-
лями, кубками и грамотами. 

ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ – НАША ГОРДОСТЬ 

как известно, в здоровом теле – здоровый дух. в 
МО МО Академическое регулярно проводится 
физкультурно-оздоровительная и спортивно-мас-
совая работа с различными категориями жителей. 
и 2012 год не стал исключением.

В мае состоялся легкоатлетический кросс «По аллеям 
Политехнического парка», организованный Муниципальным 
Советом и Санкт-Петербургским Государственным Поли-
техническим университетом. В нем приняли участие более 
500 студентов и жителей округа. 

Ко Дню Победы на стадионе «Нова Арена» проведен 
муниципальный  «Футбольный Интернациональный Неза-
висимый Турнир 2012», в котором приняли участие 16 команд, 
состоящих из жителей округа. Ко Дню Знаний состоялся 
муниципальный футбольный турнир «Осенний кубок 2012» . 
За победу боролись 16 команд. Все призеры награждены 

кубками, медалями, грамотами и ценными призами.
В сентябре более 150 жителей округа приняли участие 

в Международном легкоатлетическом пробеге «Женская 
десятка» и в Седьмом Всероссийском дне бега «Кросс на-
ций 2012». В Пискаревском лесопарке для учащихся школ, 
расположенных на территории округа, по двум возрастным 
группам проведен муниципальный «Туристский слет». 

В марте и ноябре ярким событием стали соревнования 
среди детей дошкольных образовательных учреждений, 
расположенных на территории округа, – «Веселые старты». 
В них приняли участие 36 команд (216 детей от 5 до 9 лет). 
Ни один из малышей не остался без внимания и подарка. 

Два раза в неделю на стадионе ГОУ СОШ № 98 проходят 
занятия группы здоровья для жителей старшего поколения.

Однако этим спортивная жизнь нашего округа не огра-
ничивалась. В течение года проходили муниципальные 
турниры по мини-футболу, баскетболу, волейболу среди 
команд школ и их родителей. 

СПОРТ – ДЛЯ КАЖДОГО! 
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серьезнейшим направлением деятельности 
Местной Администрации МО МО Академиче-
ское является работа органа опеки и попечи-
тельства. Одним из приоритетных направле-
ний этой деятельности является работа по 
своевременному выявлению детей, лишив-
шихся родительского тепла, и определению 
формы устройства таких детей. 

Предпочтение всегда отдается семейным формам вос-
питания. Большинство детей, оставшихся без попечения 
родителей, передавались и передаются под опеку (попе-
чительство) – на конец 2012 года в МО МО Академическое 
на воспитании в семьях находилось 99 детей. 

Особое внимание уделяется такой форме устройства 
детей, как возмездная форма опеки (попечительства) 
по договору о приемной семье. Разработана методика 
отбора приемных родителей – эта работа ведется с 2003 
года. 

Органом опеки и попечительства 
проводится серьезная работа по со-
провождению приемных семей. На 
учете в МА МО МО Академическое 
состоит 17 приемных семей, на вос-
питании в которых находятся 29 де-
тей. Среди них и многодетные семьи. 
Так, в МО МО Академическое имеется 
уникальная приемная семья, в кото-
рой родители помимо своих соб-
ственных (биологических) детей вос-
питали 14 приемных детей, в том 
числе имеющих ограниченные воз-
можности здоровья.

Кроме того, важной задачей орга-
на опеки и попечительства является 
охрана имущественных, связанных с 
ними неимущественных прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних. 

В конце 2012 года состоялась юби-

лейная Х Ежегодная Конференция опекунов (попечите-
лей) и приёмных родителей МО МО Академическое на 
тему: «Вместе на пути к новым успехам». В работе Кон-
ференции приняли участие опекуны (попечителей) и 
приёмные родители несовершеннолетних, опекуны со-
вершеннолетних недееспособных граждан, а также пред-
ставители 6 отдела полиции УМВД России по Калинин-
скому району СПб, СПбГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Калининского района СПб», СПб ГУЗ 
«Психоневрологический диспансер № 2».

Задача муниципального образования состоит в том, 
чтобы все маленькие жители нашего округа получали воз-
можность взрослеть и развиваться в благоприятных пси-
хологических и социальных условиях. У каждого ребенка 
есть право на семью, дом, родительскую любовь. Обще-
ство несет ответственность за то, чтобы помочь брошен-
ным и ненужным малышам обрести надежную опору в этом 
мире. Ведь дети – цветы нашей жизни, и в наших руках 
дать им шанс полноценно вырасти, окрепнуть для светло-
го и счастливого будущего.

ПУСТЬ МАМА МЕНЯ 
НЕПРЕМЕННО НАЙДЕТ… 
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все мы хотим видеть свой 
родной двор уютным и красивым. 
в 2012 году в этом направлении 
достигнуты новые результаты. как 
и прежде, по заявлениям жителей 
Муниципальный совет проводил 
работы по благоустройству скверов 
и придомовых территорий. 

Проблема асфальтирования явля-
ется одной из самых емких в списке 
задач, решаемых Муниципальным Со-
ветом. Мы болеем душой за качество 
дворовых дорог и пешеходных зон, и 
стараемся использовать горячую пору 
благоустройства – летний период – с 
максимальной пользой.

В отчетном году по 80 адресам было 
отремонтировано более 30 тысяч ква-
дратных метров асфальтовых, набив-
ных и плиточных покрытий, восстанов-
лено более 11 тысяч кв.м. газонов. 

Безопасность – прежде всего. Во 
избежание несчастных случаев на 
территории округа были выполнены 
работы по установке 15 дорожных ис-
кусственных неровностей «лежачий 
полицейский» и 38 железобетонных 
препятствий заградительного типа 
«полусфера». 

Муниципальный Совет считает сво-
им долгом заботиться обо всех катего-
риях жителей. Особое место занимают 
люди с ограниченными физическими 
возможностями. Для маломобильных 
групп населения в 2012 году по 7 адре-
сам были установлены дополнительные 
поручни, а также выполнены работы по 
устройству пандусов и поручней с пе-
рилами. Хочется верить, что данное 
нововведение облегчит не только по-
ложение людей с трудностью в пере-
движении, но и станет хорошим под-
спорьем пожилым людям, молодым 
родителям, которые часто выходят на 
улицу с детскими колясками.

Хороший отдых – важная составля-
ющая жизни каждого человека. С этой 
целью мы занимаемся оборудованием 
зон отдыха во дворах. И старшее по-
коление, и родители, гуляющие с деть-
ми, должны иметь возможность отдо-
хнуть в непосредственной близости от 
своего дома. В этом году Муниципаль-
ный Совет закупил и установил 58 
скамеек по 28 адресам, 75 урн. Также 
новые зоны отдыха украсили цветоч-
ные вазоны. 

Муниципальный Совет печется не 
только об облагораживании территорий, 
но и сохранении их в надлежащем по-

рядке. С этой целью в течение года по 
29 адресам была произведена уборка 
территории и ликвидированы несанкци-
онированные свалки бытового мусора, 
выполнена сезонная уборка водоемов 
дачи Бенуа и поймы Северо-Муринско-
го ручья от наплавного мусора.

Уход за зелеными насаждениями, 
будь то деревья или газоны, бережное 
отношение к ним просто необходимы. 
Так, защитные газонные ограждения в 
2012 году появились по 51 адресу в 
количестве 4014  погонных метров. По 
12 адресам были восстановлены раз-
рушенные при производстве работ 
газоны, на требуемые участки завезен 
растительный грунт и посажено 15 170 
штук цветочной продукции.

В истекшем году в нашем муници-
пальном образовании продолжалась 
работа по омоложению существующих 
посадок и ликвидации «деревьев-угроз» 
на территории округа. По 50 адресам 
спилено и вывезено 179 единиц «дере-
вьев-угроз» и 10 стволов многоствольных 
деревьев, по 7 адресам произведено 
омоложение 95 деревьев, по 23 адресам 
– санитарная прочистка (обрезка сухих, 
сломанных ветвей) у 224 деревьев. Кро-
ме того, в отчетном году в округе было 
высажено 1345  кустарников.

БЛАГОУСТРОИМ   КАЖДЫЙ ДВОР! 

КАК БЫЛО КАК стАЛО
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Очень важно, чтобы у наших 
детей было, где провести свобод-
ное время. так, маленьким 
жителям округа всегда нужны 
детские площадки с песочница-
ми, качелями, каруселями, где 
они могут найти себе сразу 
несколько занятий. Школьникам 
порой негде гулять после уроков, 
а ведь ничего не может быть 
лучше для подростков, чем 
активный отдых в компании 
своих сверстников. в Муници-
пальном совете МО Академиче-
ское  проблемы молодого поколе-
ния не остаются «за бортом». 

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ! 

ничто не украшает нашу жизнь так, как цветы. 
начиная с 2004 года наши жители являются 
непосредственными участниками смотра-конкур-
са по озеленению придомовых территорий «наш 
любимый двор». в 2012 году конкурс привлек 
более 100 участников. Мастера дел садовых и 
поклонники ландшафтного дизайна смогли в 
полной мере проявить свои таланты и дать волю 
полету фантазии.

Осенью состоялось подведение итогов смотра-конкур-
са. Более 70 призеров конкурса были отмечены дипломами, 
грамотами и ценными подарками. В качестве поощрения 
победителей на лучшее благоустройство придомовых 
цветников и палисадников были закуплены семена 80 наи-
менований цветочных растений и 8 наименований цветоч-
ной рассады. Посадочный материал был высажен конкур-
сантами на придомовых территориях. Адреса самых кра-
сивых дворов муниципального образования, их фотографии  
и фамилии создателей рукотворных шедевров ландшафт-
ного дизайна публиковались в муниципальной газете 
«Академический вестник». По итогам 1 этапа смотра-кон-
курса среди муниципальных образований Калининского 
района первое место занял двор по адресу: Северный  пр., 
дом 63 к.2, инициатором и исполнителем благоустройства 
которого выступила жительница дома Шандрикова Е.В. и 
двор по адресу: Тихорецкий пр., д.25, к.6, активное участие 

по благоустройству дворовой территории принимали жи-
тели дома Юмаева Е.В. и Санникова Л.С.

Желающим повысить свой уровень знаний в вопросах 
садоводства и огородничества, нам тоже было что пред-
ложить. Свою работу продолжает «Клуб садоводов «Ака-
демический», где интересные лекции читает настоящий 
профессионал своего дела Галина Александровна Кизима.

ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ… 

Ежегодно на территории округа устанавливаются новые 
детские, спортивные площадки, обновляется и ремонти-
руется уже имеющееся игровое оборудование.

В 2012 году было закуплено 107 элементов нового обо-
рудования и установлено на детских игровых и спортивных 
площадках по 17-ти адресам.

Своевременное обследование технического состояния 
и ремонт детских и спортивных площадок является важной 
и ответственной задачей. Никто из ребят не должен по-
страдать в результате поломки каких-либо аварийных 
элементов оборудования. В истекшем периоде необходи-
мые работы были проведены по 89 адресам.
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в 2012 году было издано 17 
выпусков  газеты «Академиче-
ский вестник» общим тиражом 
755 тыс. экземпляров, которые 
были распространены по почто-
вым ящикам жилых домов на 
территории МО МО Академиче-
ское, а также по информацион-
ным стойкам, находящимся в 
помещениях социально значи-
мых объектов, а также в местах 
массового пребывания граждан.

Большим достижением стало то, 
что в 2012 году редакция муниципаль-
ной газеты заняла сразу три призовых 
места в 11-м конкурсе муниципальных 
и районных газет Санкт-Петербурга, 
который ежегодно проводился Сове-
том муниципальных образований 
Санкт-Петербурга: 1-ое место в номи-
нации "Лучшее оформление издания"; 
2-ое место в номинации "Лучшая пу-
бликация о местном самоуправле-

нии"; 3-е место в номинации "Лучшая 
публикация о военно-патриотическом 
воспитании граждан". Кроме того, 
редакции газеты вручены грамоты: за 
лучшее периодическое издание по 
военно - патриотическому воспита-
нию; от депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга С.А. Со-
ловьева за второе место в номинации 
" Лучшая публикация о местном само-
управлении"; за активное освещение 
деятельности органов местного само-
управления в вестнике Совета муни-
ц ипа льны х образований Санк т-
Петербурга "Мегаполис". Также был 
получен диплом Конкурса на лучший 
Интернет-ресурс среди учреждений 
подведомственных администрации 
Калининского района и муниципаль-
ных образований, расположенных в 
границах Калининского района в но-
минации «Лучший Интернет-ресурс по 
пропаганде здорового образа жизни» 
(www-mo-akademicheskoe-spb.ru).

В течение 2012 года публиковались 
правовые акты Муниципального со-
вета и Местной Администрации МО 

МО Академическое. С этой целью 
вышли в свет 20 специальных выпусков 
газеты «Академический вестник» об-
щим тиражом 21 тыс. экземпляров.

В сентябре 2012 года газета «Ака-
демический вестник» отметила 10-лет-
ний юбилей. За это время газета вме-
сте с округом развивалась и процве-
тала, отражая на своих страницах 
жизнь муниципального образования 
Академическое.

Продолжает работать группа вну-
тригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Академическое (http://
vk.com/mo_akademka) в социальной 
сети «ВКонтакте». На сегодняшний 
день группа МО МО Академическое 
занимает одно из первых мест по чис-
ленности среди подобных сообществ 
страны. В данном сообществе жители 
могут получить ответ на интересую-
щий вопрос в самые кратчайшие сро-
ки, подчерпнуть полезную информа-
цию и новое из Законодательства РФ, 
увидеть фотографии с прошедших 
мероприятий и др.  

ИНфОРМАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА
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отчет о деятельности мо мо академическое за 2012 год

АдминистрАтивнАя 
прАКтиКА

Значимая часть работы в этой 
сфере с 2012 года – согласование и 
закрытие ордеров на производство 
аварийных и плановых земляных 
работ. Это стало дополнительным 
рычагом воздействия на подрядчиков, 
не вовремя или не качественно восста-
навливающих нарушенное благо-
устройство в связи с проведением 
ремонта. благодаря действиям сотруд-
ников Местной Администрации из 59 
ордеров 21 ордер был не согласован в 
связи с предъявлением к подрядчикам 
требований по ненадлежащему 
восстановлению нарушенного благо-
устройства.

За отчетный период в сфере со-
блюдения законности и правопорядка 
на территории округа сотрудниками 
Местной Администрации выявлено 
252 административных правонаруше-
ния в сфере соблюдения правил благо-
устройства. Составлено 227 админи-
стративных протоколов за торговлю в 
неустановленных местах и админи-
стративные правонарушения в сфере 
благоустройства.

Ведется активная работа по выяв-
лению и вывозу брошенного автомо-
бильного транспорта. В администра-
цию Калининского района направлены 
сведения о 26 единицах разукомплек-
тованного автомобильного транспорта.

В 2012 году значительно увеличи-
лось количество обращений граждан  
по вопросам защиты прав потребите-
лей. Сотрудниками Местной Админи-
страции в течение года были проведе-
но 42 консультации по жалобам потре-
бителей и направлены запросы в 

надзорный орган, осуществляющий 
контроль за качеством и безопасно-
стью товаров (работ, услуг)  – Роспо-
требнадзор.

прОфиЛАКтиКА 
прАвОнАрушений, 

террОризмА, 
эКстремизмА и 

дОрОжнО-трАнспОртнОгО 
трАвмАтизмА

в рамках деятельности по 
профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, 
дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципаль-
ного образования МО МО Акаде-
мическое был проведен ряд 
мероприятий. 

Та к ,  д л я 
подростков в 
возрасте от 14 
до 18 лет, со-
стоящих на уче-
те в отделе по 
делам несовер-
шеннолетних, 
были проведе-
ны тренинги 
«Профилактика 
правонаруше-
ний». Учащиеся 
школ округа 
были привлече-
ны к интерак-

тивным играм, направленным на про-
филактику правонарушений, наркозави-
симости и употребления психоактивных 
веществ. Также в 2012 году издавалась 
полиграфическая продукция для жите-
лей МО Академическое по данной тема-
тике.

Для жителей округа прочитан курс 
лекций по профилактике терроризма 
и экстремизма, проведены просмотры 
видеофильмов, розданы брошюры и 
информационно-методические мате-
риалы на данную тематику. 

Учащиеся старших классов активно 
участвовали в тематических занятиях 
по профилактике терроризма и экс-
тремизма и интерактивном мероприя-
тии «Все - мы разные, все - мы равные». 
В целях профилактики терроризма и 
экстремизма для 11 школ и 21  детского 
сада округа приобретены информаци-
онно-методические стенды. 

В рамках профилактики дорожно-
транспортного травматизма для вос-
питанников детских садов состоялись  
кукольные спектакли «В стране «Све-
тофории», а для  учащихся начальных 
классов  школ организована интерак-
тивная игровая программа «Правила 
дорожного движения».

В 2012 году по итогам городского 
конкурса «На лучшую организацию 
работ по проведению мероприятий по 
профилактике правонарушений, тер-
роризма и экстремизма, дорожно-
транспортного травматизма на терри-
тории внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» 
МО МО Академическое заняло третье 
место.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 
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А    Вприглашаем!

ДЕПУтАты МУНИЦИПАЛЬНОгО СОВЕтА МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ПРИгЛАшАют ВАС 21 АПРЕЛя  НА БОЛЬшОй ПРАЗДНИК - 

ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИя АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
(15 ЛЕт СО ДНя ОСНОВАНИя)!

для жителей округа запланирован настоящий марафон развлекательных, 
спортивных, массовых мероприятий. вас ждут: народные гуляния с 
концертно-развлекательной программой, спортивные состязания, 
мероприятия для детей, а также многое другое!

С 12.00 ДО 13.30
(УЛ. ВАВИЛОВых, Д.13/3, АКтОВый ЗАЛ)

• Отчет главы МО МО Академическое за 2012 год
• Чествование Почетных граждан МО МО Академическое
• Концерт воспитанников Центра Внешкольной работы
• Прием граждан специалистами отделов администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга (отдел здравоохранения, жилищный отдел и 
отдел социальной защиты населения)
В этО ВРЕМя ДЛя ВАшИх ДЕтЕй БУДЕт РАБОтАтЬ БЕСПЛАтНАя ПРОгРАММА:
• творческие мастерские
• веселые аттракционы
• игры
• забавные розыгрыши
• аквагрим

вХОд пО приглАсительнЫМ билетАМ
пригласительные билеты выдаются с 16 апреля 2013 года в помещении 

Муниципального совета МО МО Академическое по адресу: 
спб, гражданский пр., д.84, кабинет № 4. 

телефон для справок о наличии пригласительных: 555-26-59

 С 13.30 ДО 15.00
 (УЛ. ВАВИЛОВых, Д.13/3)

яркое показательное выступление по основам жизнедеятельности, 
в том числе Шоу с огнетушителями. дети научатся пользоваться 
огнетушителем, а также освоят приемы оказания первой помощи и др.

 15.00 ПРАЗДНИК ДВОРА
(СЕВЕРНый ПР., Д. 63/4)

выступления артистов, катание на пони, розыгрыш подарков и 
призов, а также специальный гость с вашими любимыми песнями!

ЖДЕМ ВАС!!!

дОрОгие друзЬя!


